
Тест № 1. 
 
1. Что надо делать для профилактики избыточного веса? 

1) Заниматься физическими упражнениями по воскресениям. 
2) в рационе питания было больше жиров и сладких блюд 
3) регулярно заниматься физическими упражнениями 

4) как можно дольше лежать в постели и смотреть спортивные передачи. 
2. Через какое время после занятий физическими упражнениями можно принимать 
пищу? 

1)5-10 мин. 
2)30-45 мин 
3)1-2 часа 
4)3-4часа 

3.Какие виды упражнений входят в лёгкую атлетику? 

1. Бег, прыжки ( в длину и высоту), метание 
2. Метание, лазание по канту. 
3. Бег, прыжки 
4. Прыжки в высоту 

4. Сколько фаз в прыжках в длину с разбега? 

1. Четыре 
2. Одна 
3. Шесть 
4. Две 

5.Сколько основных игроков входят в состав команды по баскетболу? 
1) шесть 
2) семь 
3) пять 
4) один 
6.Где впервые зародилась игра в баскетбол? 
1) Америке 
2) Франции 
3) Италии 
4) России 
7.Какие способы передвижений применяются в баскетболе? 
1) бег 
2) ведения 
3) ходьба 
4) прыжки 
8.Какая страна считается родиной футбола? 
1) Америка 
2) Россия 
3) Финляндия 
4) Англия 
9.В каком году и где будет проходить Олимпиада в России? 

1. 2011 в Москве 
2. 2014 в Сочи 
3. 2012 в Саратове 



4.  2013 в Санкт- Петербурге 

10. Когда и где зародились Олимпийские игры? 
1) 673г. до н.э в России 
2) 776г до н.э. в Древней Греции 
3) 367г до н.э. в Америке 
4) 700г. до н.э. в Англии 
11. Как звучит олимпийский девиз на Олимпиадах? 

1. «Быстрее! Выше! Сильнее! 
2. «Самый сильный и выносливый» 
3. «Быстрее! Сильнее! Выше! 
4. «Я -победитель» 

12.Кто являлся организатором возрождения Олимпийских игр современности? 
1) Пьер де Кубертен 
2) Николай Панин 
3) Эдита Пьеха 
4) Виктор Цой 

13.сколько существует основных двигательных способностей? 
1) 6 
2) 5 
3) 7 
4) 8 

14.С какой стороны на письменном столе должно быть освещение? 
1) слева 
2) справа 
3) сверху 
4) снизу 

15.Какие виды спорта относятся к спортивным игры? 
1) футбол, ручной мяч, баскетбол, волейбол 
2) футбол 
3) прыжки в высоту 
4) баскетбол, волейбол 

16. Олимпиониками в Древней Греции называли: 
а) жителей Олимпии; 
б) участников Олимпийских игр; 
в) победителей Олимпийских игр; 
г) судей Олимпийских игр. 
17.  Гиподинамия – это следствие: 
а) понижения двигательной активности человека; 
б) повышения двигательной активности человека; 
в) нехватки витаминов в организме; 
г) чрезмерного питания. 
18. Недостаток витаминов в организме человека называется: 
а) авитаминоз; 
б) гиповитаминоз; 
в) гипервитаминоз 
г) бактериоз. 
19. С низкого старта бегают: 
а) на короткие дистанции; 
б) на средние дистанции; 



в) на длинные дистанции; 
г) кроссы. 
20. Размеры волейбольной площадки составляют: 
а) 6х9 м; 
б) 9х12 м; 
в) 8х16 м; 
г) 9х18 м. 
21. В баскетболе запрещены: 
а) игра руками; 
б) игра ногами; 
в) игра под кольцом; 
г) броски в кольцо. 
22. Пионербол – подводящая игра: 
а) к баскетболу; 
б) к волейболу; 
в) к настольному теннису; 
г) к футболу. 
23.Массу тела, или вес, нужно контролировать, измеряя её хотя бы раз в месяц с 
помощью _________________________________________________ 
24.Длину тела, или рост, можно измерить, встав спиной _____________ 
и воспользовавшись __________________________________ 
25.Осанка – это _____________________________человека в положении стоя, сидя и во 
время ходьбы 
26.Без ущерба для вашего здоровья можно работать за компьютером непрерывно 
лишь ___________мин и только _________раза в неделю, через день 
27.Опорно-двигательную систему составляют ___________и __________ 
28.Кровеносная система состоит из ___________и ____________________ 

Тест № 2 
1.Под физическим развитием понимается: 

а) комплекс таких показателей, как рост, вес,  окружность грудной клетки, 
жизненная ёмкость  лёгких, динамометрия 

б) уровень, обусловленный наследственностью и регулярностью занятий 
физкультурой и спортом 

в) процесс изменения морфо - функциональных свойств организма на протяжении 
индивидуальной жизни 

г) размеры мускулатуры, форма тела, функциональные  возможности дыхания и 
кровообращения 
2.Какое из средств физического воспитания считается основным? 

а) закаливание 
б) солнечная радиация 
в) физическое упражнение 
г) соблюдение режима дня 

3. Недостаток мышечной активности современного человека называют: 
а) гипокинезия 
б) атрофия 
в) гипоксия 
г) гипертрофия 

4. Основным документом соревнований, которым руководствуется главная 
судейская коллегия, является: 

а) календарь 
б) график 
в) программа 



г) положение 
5. Метод равномерного непрерывного упражнения является наиболее 
распространённым при воспитании 

а) специальной выносливости 
б) скоростной выносливости 
в) общей выносливости 
г) элементарных форм  выносливости 

6. Наиболее важную часть способа решений двигательной задачи принято 
обозначать как: 

а) основу техники 
б) главное звено техники 
в) корень техники 
г) детали техники 

7. Первые современные Игры Олимпиады праздновались: 
а) в 1896г 
б) в 1898г 
в) в 1900г 
г) в 1902г 

8. С каких частей тела надо начинать разминку? 
а) с мышц ног 
б) с мышц брюшного пресса 
в) с мышц плечевого пояса 
г) не имеет значения 

9. Основными источниками энергии для организма являются: 
а) белки и витамины 
б) углеводы и жиры 
в) углеводы и минеральные вещества 
г) белки и жиры 
10. Осанкой называется: 
а) силуэт человека 
б) привычная поза человека 
в) пружинные характеристики позвоночника и стоп 
г) качество позвоночника 
11. Как назывались специальные помещения для подготовки атлетов к 
древнегреческим Играм Олимпиады? 
а) палестра 
б) амфитеатр 
в) гимнасии 
г) стадиодром 
12. Впервые с 1912 года спортсмены нашей страны выступили под Российским 
флагом в: 
а) в 1990г на 16 играх в Альбервилле, во Франции 
б) в 1992г на 25 играх Олимпиады в Барселоне, в Испании 

г) в 1996г на играх 26 Олимпиады в Атланте, в США 
13.Под быстротой, как физическим качеством понимается: 
а) способность передвигаться с большой скоростью 
б) способность быстро набирать скорость 
в) способность быстро перемещать тело в пространстве 
г) способность быстро реагировать на сигналы и выполнять движения с большой частотой 
14. Кто из известных ученых древности был чемпионом Олимпийских игр? 
а) Аристотель 
б) Платон 



в) Пифагор 
г) Архимед 
15. Первая помощь при ушибах мягких тканей: 

а) холод на место ушиба, покой ушибленной части тела, наложение транспортной 
шины, обильное теплое питье 
б) тепло на место ушиба, давящая повязка  на область    кровоизлияния, покой 

ушибленной части тела,   искусственное  дыхание 
в) холод на место ушиба, давящая повязка на область  кровоизлияния, покой 

ушибленной части тела, конечности придают возвышенное положение 
г) тепло на место ушиба, давящая повязка на область  кровоизлияния, покой ушибленной 

части тела,  конечности придают возвышенное положение. 
 

Тест № 3 
1. Первой ступенью закаливания организма является закаливание…? 
а) водой, 
б) солнцем, 
в) воздухом, 
г) холодом. 
2. Умственную работу следует прерывать физкультурными паузами через каждые..? 
а) 25-30 мин. 
б) 40-45 мин. 
в) 55-60 мин. 
г) 70-75мин. 
3. Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если 
учащиеся…? 
а) переоценивают свои возможности, 
б) следует указаниям преподавателя, 
в) владеют навыками выполнения движений, 
г) не умеют владеть своими эмоциями. 
4. Вращательное движение через голову с последовательным касанием опорой 
поверхности отдельными частями тела в гимнастике обозначается как…? 
а) акробатика, 
б) «колесо», 
в) кувырок, 
г) сальто. 
5. Атлетов, нанесших смертельные раны сопернику во время Игр Олимпиады судьи 
Эллады: 
а) признавали победителем, 
б) секли лавровым веником, 
в) объявляли героем, 
г) изгоняли со стадиона. 
6. Когда целесообразно выполнять упражнения, содействующие развитию 
выносливости? 
а) в конце подготовительной части занятия, 
б) в начале основной части занятия, 
в) в середине основной части занятия, 
г) в конце основной части занятия. 
7. Какой вид старта применяется в беге на короткие дистанции? 
а) высокий, 
б) средний, 
в) низкий, 
г) любой. 



8. Сколько попыток дается участнику соревнований по прыжкам в высоту? 
а) две попытки на каждой высоте, 
б) три попытки на каждой высоте, 
в) одна попытка на каждой высоте, 
г) четыре попытки на каждой высоте. 
9. Какой из способов спортивного плавания самый бесшумный? 
а) кроль на спине, 
б) кроль на груди, 
в) баттерфляй (дельфин), 
г) брасс. 
10. Как дословно переводится слово «волейбол» с английского языка? 
а) летающий мяч, 
б) прыгающий мяч, 
в) игра через сетку, 
г) парящий мяч. 
11. Сколько игроков играют в волейбол на одной стороне площадки? 
а) 5, 
б) 10, 
в) 6, 
г) 7. 
12. Какой частью тела футболист не может останавливать мяч во время игры? 
а) головой, 
б) ногой, 
в) рукой, 
г) туловищем. 
13. В какой стране зародились Олимпийские игры? 
а) в Древней Греции, 
б) в Риме, 
в) в Олимпии, 
г) во Франции. 
14. Что, прежде всего, следует сделать при оказании первой помощи пострадавшему 
при ушибе какой-либо части тела о твердую поверхность? 
а) охладить ушибленное место, 
б) приложить тепло на ушибленное место, 
в) наложить шину, 
г) обработать ушибленное место йодом. 
15. Во время этой игры на площадке находятся две команды по 5 человек: 
а) футбол, 
б) волейбол, 
в) хоккей, 
г) баскетбол. 
16. Осанкой называется: 
а) силуэт человека, 
б) привычная поза человека в вертикальном положении, 
в) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие, 
г) пружинные характеристики позвоночника и стоп. 
17. Кто имел право принимать участие в Древнегреческих олимпийских играх? 
а) только свободные греки мужчины, 
б) греки мужчины и женщины, 
в) только греки мужчины, 
г) все желающие. 
18. Чем отличается кроссовый бег от длительного бега? 



а) техникой бега, 
б) скоростью бега, 
в) местом проведения занятий, 
г) работой рук. 
19. Гибкость не зависит от: 
а) анатомического строения суставов, 
б) ростовых показателей, 
в) эластичности мышц и связок, 
г) температуры тела. 
20. Ценности Олимпийских игр. 
а) дружба, совершенство, уважение; 
б) равенство, богатство, единство; 
в) верность, дружба, любовь; 
г) дружба, уважение, верность. 
21. Под физической культурой понимается: 
а) часть культуры общества и человека; 
б) процесс развития физических способностей; 
в) вид воспитания, направленный на обучение движениям и развитие физических качеств; 
г) развитие естественных сил природы и воспитание гигиенических качеств. 
22. Результатом физической подготовки является: 
а) физическое развитие; 
б) физическое совершенство; 
в) физическая подготовленность; 
г) способность правильно выполнять двигательные действия. 
23. Международный Олимпийский комитет был создан в: 
а) Олимпии, 
б) Париже, 
в) Люцерне, 
г) Лондоне. 
24. Бег с остановками и изменением направления по сигналу преимущественно 
способствует формированию: 
а) координации движений, 
б) техники движений, 
в) быстроты реакции, 
г) скоростной силы. 
25. Солнечные ванны лучше всего принимать: 
а) с 12 до 16 часов дня; 
б) до 12 и после 16 часов дня; 
в) в любое время дня при соблюдении необходимых мер предосторожности; 
г) с 10 до 14 часов. 
26. К циклическим видам спорта относятся...: 
а) борьба, бокс, фехтование; 
б) баскетбол, волейбол, футбол; 
в) ходьба, бег, лыжные гонки, плавание; 
г) метание мяча, диска, молота. 

Тест № 4 
1. Какой вид спорта называют «Королевой спорта»? 
а) Гимнастику 
б) легкую атлетику 
в) тяжелую атлетику 
2. Кросс – это? 
а) бег по искусственной дорожке стадиона 



б) бег с ускорением 
в) бег по пересеченной местности 
г) бег с барьерами 
3. К видам легкой атлетики не относятся? 
а) прыжки в длину 
б) спортивная ходьба 
в) прыжки с шестом 
г) прыжки через гимнастического коня 
4. Какие беговые дистанции не входят в программу Олимпийских игр? 
а) 200м, 100м 
б) 400м, 800м 
в) 1,500м, 3000м 
г) 500м, 1000м 
5. Какая из дистанций является спринтерской? 
а) 800 м 
б) 1500 м 
в) 100 м 
г) 500 м 
6. Чем измеряется длина разбега? 
а) рулеткой 
б) "на глазок" 
в) беговым шагом 
г) ступнями 
7.Стипль-чез - это вид бега, который проводится… 
а) в естественных условиях 
б) на беговой дорожке стадиона с однотипными барьерами 
в) на беговой дорожке стадиона с барьерами и ямой с водой 
г) по улицам города 
8. В каком году возникла легкая атлетика в России? 
а) в 1912 году 
б) в 1888 году 
в) в 1896 году 
г) в 1900 году 
9. Какова ширина беговой дорожки на стадионе? 
а) 125 см 
б) 100 см 
в) 90 см 
г) 105 см 
10. Результат в прыжках в длину на 80-90% зависит от … 
а) максимальной скорости разбега и отталкивания 
б) способа прыжка 
в) быстрого выноса маховой ноги 
11. Результат в прыжках в высоту на 70-80% зависит от … 
а) способа прыжка 
б) направления движения маховой ноги и вертикальной скорости прыгуна 
в) координации движений прыгуна 
12. Наиболее эффективным упражнением для развития выносливости служит… 
а) бег на короткие дистанции 
б) бег на средние дистанции 
в) бег на длинные дистанции 
13. При самостоятельных занятиях легкой атлетикой наиболее эффективным 
является контроль за физической нагрузкой … 



а) по частоте дыхания 
б) по частоте сердечных сокращений 
в) по снижению скорости бега 
г) по самочувствию 
14. Отсутствие разминки перед соревнованиями (или перед основной нагрузкой в 
тренировке) чаще всего приводит к … 
а) экономии сил 
б) улучшению спортивного результата 
в) травмам 
15. Сопоставить: 
1) стипль-чез                         а) бег на короткую дистанцию 
2) стайерский бег                 б) бег на длинные дистанции 
3) спринт         в) бег по беговой дорожке с барьерами и ямой с водой 
4) фосбери-флоп                         г) способ прыжка в высоту 

Тест № 5 
1.Как необходимо выполнять упражнения по гимнастике? 
а) с учителем 
б) самостоятельно 
в) без страховки 
2. Какая форма одежды необходимо для выполнения гимнастических упражнений? 
а) спортивный костюм 
б) утеплённая куртка 
в) резиновые сапоги 
г) кроссовки 
3. Перечислите упражнения, относящиеся к гимнастике: 
а) подтягивание в висе 
б) бег 
в) лазанье 

г) кувырки 
д) метание мяча 

4. Способ, с помощью которого занимающийся держится за снаряд,  называется? 
а) Хват 

б) Захват 
в) Ухват 
г) Перехват 

5. При выполнении подтягивания, упражнение считается выполненным? 
а) Если подбородок окажется ниже перекладины 

б) Если плечи находятся выше перекладины 
в) Если подбородок окажется над перекладиной 

6. Если подбородок окажется над перекладиной? 
а) Сохранить правильное положение 

б) Плавно согнуть руки до угла 90 градусов 
в) Коснуться грудью пола 

7. Что необходимо выполнить при выполнении кувырка вперёд? 
а) Сгруппироваться 

б) Опереться руками о гимнастический мат 
в) Оттолкнуться грудью пола 

8. Как необходимо выполнить кувырок назад? 
а) Опираясь на голову 

б) Поставить ладони за голову на мат 
в) Оттолкнуться 
г) сгруппироваться 



9. Положение занимающегося на снаряде, при котором плечи находятся ниже точки, 
хвата называется? 
а) Упор 

б) Вис 
в) Завис 
10. Что из перечисленного не является физическим качеством? 
а) Смелость 
б) Выносливость 

в) Сила духа 
г) Ловкость 

11. Что из перечисленного не входит в программу спортивной гимнастики? 
а) Опорные прыжки 

б) Упражнения на перекладине 
в) Прыжки на скакалке 
г) Упражнения на кольцах 

12. Положение занимающегося на снаряде, при котором плечи находятся выше 
точки опоры, называется? 
а) Опора 
б) Вис 

в) Упор 
г) Сед 

13. Акробатический элемент, выполняемый на мате с опорой на лопатки и затылок, 
называется? 
а) Стойка 

б) Перекат 
в) Стойка на лопатках 
г) Перекат с доставанием пола ногами за головой. 

14. Соединение отдельных акробатических упражнений с определенной 
последовательностью, называется? 
а) Окрошка 

б) Акробатическое соединение 
в) Композиция 

15. Быстрота это? 
а) Способность выполнять движения с большой амплитудой 

б) Это умение быстро и точно выполнять сложные по координации движения 
в) Способность выполнять движения в кратчайший промежуток времени 

16. Как можно поддержать или улучшить состояние своего здоровья? 
а) Вести здоровый образ жизни 

б) Читать подходящую литературу 
в) Уважать старших. 

Тест № 6 
 1.Бег на длинные дистанции относится к? 
а) Легкой атлетике 
б) Спортивным играм 
в) Спринту 
г) Бобслею 
2.При беге на длинные дистанции, по правилам соревнований, применяется? 
а) низкий старт; 
б) высокий старт; 
в) вида старта по желанию бегуна. 
3.Какая страна является родиной Олимпийских игр? 
а) Бразилия 



б) Китай 
в) Греция 

г) Египет 
4.Почему Античные Олимпийские игры назывались праздниками мира? 
а) Они имели мировую известность 

б) В них принимали участие атлеты со всего мира 
в) В период проведения игр прекращались войны 

г) Они отличались миролюбивым и характером соревнований 
5.Олимпийские игры проводятся через каждые? 

а) 5 лет 
б) 4 года 
в) 2 года 

г) 3 года 
6.Здоровый образ жизни предполагает( несколько вариантов)? 
а) Упорядоченный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек 
б) Регулярное обращение к врачу 
в) Физическую и интеллектуальную активность 
г) Рациональное питание и закаливание 
7.При физической работе в душном помещении или одежде, которая плохо 
пропускает воздух, может возникнуть? 

а) ожог 
б) тепловой удар 
в) перегревание 

г) солнечный удар 
8.Что обеспечивает рациональное питание? 
а) Правильный рост и формирование организма 

б) Сохранение здоровья 
в) Высокую работоспособность и продление жизни 

г) Все перечисленное 
9.Что понимают под закаливанием? 
а) Посещение бани, сауны 
б) Повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных условий 

окружающей среды 
в) Купание, принятие воздушных и солнечных ванн в летнее время 
г) Укрепление здоровья 
10.Что относится к основным факторам риска в образе жизни людей? 

а) Малая двигательная активность, психические стрессы 
б) Нарушения в питании, переедание, алкоголизм, наркомания, курение 

в) Всё перечисленное 
11.Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если 
заниматься? 

а) Переоценивают свои возможности 
б) Следуют указаниям учителя 
в) Владеют навыками выполнения движений 
г) Неумение владение своими эмоциями 
12.При получении травмы или ухудшении самочувствия на уроке учащийся должен 
прекратить занятие и поставить в известность 
а) Учителя, проводящего урок. 
б) Классного руководителя 
в) Своих сверстников 
г) Школьного врача 



13.Выберети из предложенного списка неправильно названные физические качества 
(несколько ответов) 
а) Стойкость 
б) Гибкость 
в) Ловкость 
г) Бодрость 
д) Выносливость 
е) Быстрота 
ж) Сила 
14.Это физическое качество проверяют тестом «челночный бег 3 по 10» у учащихся 
образовательных школ? 

а) выносливость 
б) скоростно- силовые и координационные 
в) гибкость 

15.Сколько передач можно выполнить в пионерболе для возвращения мяча на сторону 
противника? 

а) 2 
б) 4 
в) 3 
г) 5 

16.Назовите способы передвижения человека (несколько) 
а) ползание 
б) лазание 
в) прыжки 
г) метание 
д) группировка 

17.Какие основные базовые виды двигательных действий входят в школьную программу 
физического воспитания (несколько ответов)? 

а) метание дротика 
б) ускорения 
в) толчок гири 
г) подтягивание 
д) кувырки 
е) стойка на одной руке 

18.Систематическое употребление веществ, изменяющих психологическое состояние 
человека (табака, алкоголя, ингаляторов), специалисты расценивают как: 

а) асоциальное поведение 
б) респективную привычку 
в) вредную привычку 
г) консеквентное поведение 

19.Один из способов прыжка в длину в легкой атлетике обозначается как прыжок… 
а) «с разбега» 
б) «перешагиванием» 
в) «перекатом» 

 


